19.09.2020
На востоке Москвы задержали подозреваемого в
покушении на сбыт наркотического средства
Сотрудники полиции ОР ППСП ОМВД по району Северное Измайлово задержали
подозреваемого в покушении на сбыт наркотика.
Сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования на улице Сиреневый
бульвар, для проверки документов остановили подозрительного гражданина, который при
виде полицейских резко изменил направление движения. При личном досмотре у 27летнего жителя Московской области были обнаружены и изъяты 24 свертка с веществом
неизвестного происхождения общей массой более 57 граммов. Установлено, что
злоумышленник хранил наркотик с целью дальнейшего сбыта.
Согласно результатам исследования изъятый материал
веществом - героином.

является

наркотическим

По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Измайлово г.
Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и
228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На востоке Москвы сотрудники полиции спасли
жильцов горящего дома
«В ходе патрулирования территории сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой
службы полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы сержанты полиции
Ким Гильсен и Глеб Бирюков, а также стажер по должности полицейского Станислав
Бузук почувствовали едкий запах дыма. Они немедленно направились к месту
предполагаемого пожара.
Как выяснилось, возгорание произошло в частном доме на улице Красковской. Огонь
быстро перекинулся на соседнее здание, в котором проживает многодетная семья и
пожилая женщина.
Сотрудники полиции сообщили о происшествии в экстренные службы и в дежурную часть,
вбежали в охваченный пламенем дом и помогли выбраться пожилой женщине, а также ее
дочери с маленьким сыном. Еще двое детей в это время находились в учебных
учреждениях.
Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников полиции никто из граждан не
пострадал. Спасенные женщины сердечно поблагодарили полицейских за готовность
прийти на помощь людям в любую минуту, даже рискуя собственной жизнью», - сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Сотрудники полиции востока столицы задержали
подозреваемого в покушении на сбыт наркотических
средств
«Сотрудниками ОР ППСП ОМВД по району Вешняки города Москвы задержали 33летнего подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина», –
сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы
Владимир Васенин.
Сотрудники отдельной роты ППСП при патрулировании территории на улице Аллея
Первой Маевки обратили внимание на гражданина, который при виде сотрудников
полиции начал заметно нервничать и убегать от полицейских. Было принято решение
задержать и провести личный досмотр гражданина. В результате досмотра у 33-летнего
приезжего обнаружили и изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения.
Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим веществом –
героином, массой более 200 граммов.
Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и
покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Представитель Общественного совета при УВД по ВАО
принял участие в акции «Гражданский мониторинг»
В рамках акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета
при УВД по ВАО Леонид Новиков посетил отдел по вопросам миграции по району
Новокосино.
В сопровождении сотрудников Отдела общественник прошел по кабинетам ОВМ, в
которых ведется прием посетителей и оказываются государственные услуги.
В ходе проверки Леонид Новиков оценил состояние помещений отдела и уровень
оснащенности оргтехникой, проверил актуальность информации, размещенной на
информационных стендах, наличие необходимой документации, пообщался с
гражданами, которые пришли на прием.
По итогам мероприятия Леонид Новиков отметил, что в отделе по вопросам миграции
созданы все необходимые условия для качественного оказания государственных услуг
гражданам, а также достигнут высокий уровень профессионализма сотрудников.

